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Pension Bonus Scheme

В рамках Pension Bonus Scheme (схемы пенсионного 
бонуса) тем, кто откладывает подачу заявления на 
получение Age Pension (пенсии по возрасту) по крайней 
мере на год и продолжает работать, выплачивается 
единовременная не облагаемая налогом сумма. 

Pension Bonus Scheme прекращена для новых 
заявителей, которые до 20 сентября 2009 г. не имели 
права на получение Age Pension.

Участие в Pension Bonus Scheme совершенно 
добровольно. Вы можете выбирать, участвовать ли вам 
в Pension Bonus Scheme или подавать заявление на 
получение Age Pension.

Бонус выплачивается только тем, кто, достигнув возраста 
Age Pension, не получал Age Pension или какое-либо 
другое пособие (исключение составляет Carer Payment 
(пособие по уходу)). Бонус выплачивается только  
один раз.

Преимущества участия в Pension Bonus Scheme 
включают получение более высокого дохода на 
протяжении более длительного времени, увеличение 
ваших сбережений или суммы в пенсионном фонде, а 
также постепенный переход от работы полную рабочую 
неделю к выходу на пенсию.

Как работает эта схема?
Вы должны зарегистрироваться, чтобы стать членом 
Pension Bonus Scheme, затем пройти оценку часов 
нестандартного рабочего режима в течение минимум 
12 месяцев со дня регистрации. В рамках этой оценки 
вы должны ежегодно работать на оплачиваемой 
работе не менее 960 часов, из них не менее 640 

часов – в Австралии. Пять лет – это максимальный срок 
отложенной пенсии, который учитывается при  
расчете бонуса. 

Для того, чтобы зарегистрироваться в Pension 
Bonus Scheme, вы должны до 20 сентября 2009 г. 
удовлетворять требования для получения Age Pension, 
касающиеся возраста и проживания. Вам следует 
как можно скорее подать в Centrelink заявление на 
вступление в члены Pension Bonus Scheme. Однако в 
некоторых случаях заявления, поданные позднее, могут 
быть приняты и зарегистрированы задним числом.

Если вы женаты, и вы, и ваш супруг/а должны 
зарегистрироваться, если вы оба хотите воспользоваться 
Pension Bonus Scheme. Если вы не работаете, а ваш 
супруг/а работает, он может заработать для вас бонус, 
если он пенсионного возраста или старше и тоже 
является членом Pension Bonus Scheme.

Когда выплачивается бонус?
Когда члены этой схемы выходят на пенсию и подают 
заявление на получение Age Pension, они также 
должны подать заявление на получение Pension Bonus. 
Как правило, члены Pension Bonus Scheme должны 
подать заявление на получение бонуса в течение 13 
недель с момента окончания работы или получения 
неудовлетворительной «оценки нестандартного 
рабочего режима». Однако в некоторых случаях бонус 
выплачивается и после этой даты.
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Centrelink Facts

Какова сумма бонуса, 
которую я получу?
На размер суммы бонуса влияет:
• Срок, на который вы отложили получение Age Pension 

после регистрации;
• сумма Age Pension, которая вам будет назначена, 

когда вы подадите заявление на ее получение; и
• ваше семейное положение в тот период, на который 

вы отложили получение пенсии.

За дополнительной 
информацией
Чтобы поговорить с Centrelink по-русски, звоните по 
телефону 13 1202*. Информацию на русском языке 
можно найти на вебсайте www.centrelink.gov.au 

*  Стоимость звонков с домашнего телефона в Centrelink по 
номерам, начинающимся с “13”, может варьировать в 
зависимости от провайдера телефонных услуг. Звонки с 
домашнего телефона по номерам, начинающимся с “1800”, 
бесплатны. Плата за звонки с мобильного телефона или из 
телефона-автомата взимается по более высоким тарифам. 

Отказ от ответственности
Содержащаяся в данной публикации информация 
предназначена только как руководство. Эта информация 
верна на сентябрь 2009 г. Если вы пользуетесь этой 
публикацией после этой даты, узнайте в Centrelink, не 
устарела ли она.


